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g86W3<=3@:<3 ǸkK4521<3W<37:23:4=:R3h3361631E<=3?14<j873@A;437239;@:<12A

<11@4E12<=3W16432R:<8161E3W14A4<3?432R8W34BY6<=845:532Fj3:44344<=351448h@3728R324

<1<=3W=18W31Ej8<=72:j869521<3W<37:23:486<=3\2:z8@8:6U?:z16BG21<3W<37:23:4:23

4;h{3W<<1863|W836W834h3W:;431E<=33}84<36W31EW16~8W<41R32@:67h3<j336W16432R:<816:67

73R3@15?36<:W<8R8<834Bd;2<=32:778<816:@8<A84:6844;3F:4521<3W<37:23:4<367<1h3@1W:<3786

:23:4j8<=@1j15512<;68<AW14<1EW16432R:<816Fj=323E1234<4:2361<@8C3@A<1h3W@3:237BV=84

844;3845:2<8W;@:2@A8?512<:6<86<=3\2:z8@8:6U?:z16j=323921j86973R3@15?36<?;4<h3

W1?h8637j8<=<=36337<1:R18773E1234<:<816B�3�24<523436<:48?5@3?173@1E739:z3<<3?36<

W=18W3j=8W=@3:74;4<1:44344=1j<=3523436W31E<j1:936W834=:R86978�3236<73R3@15?36<:67

W16432R:<8161h{3W<8R34W:6@3:7<18?5@3?36<869<=8473W84816B�34;9934<<=:<<=3521h:h8@8<A

<173W873<=323?1R:@1E521<3W<37:23:484@:2932865@:W34j8<=@1j:67=89=73R3@15?36<

52344;234BV=36Fj386R34<89:<3<=33?5828W:@73<32?86:6<41E521<3W<37:23:j8<=72:j:@hA

<:C869:7R:6<:9341E<=363jGUfff<2:WC32JG21<3W<37U23:f1j692:73?36<Ff39:z3<<3?36<

:67f1j648z3?36<L7:<:43<J��dFiK̀khLB�3W16�2?<=:<<=3@8C3@8=1171E739:z3<<3?36<

844<2169@A86~;36W37hA73R3@15?36<52344;234F<=21;9=W=:2:W<3284<8W41E<=3@:67<=:<36:h@3

:928W;@<;2:@73R3@15?36<F:67hAR:28:h@3423@:<37<1521<3W<37:23:_;:@8<A1E36E12W3?36<:67

?:6:93?36<W14<4BU4521<3W<37:23:4@1W:<3786=89=34<52344;23:23:4:23?123@8C3@A<1h3

:778<816:@F<=32384:284C<=:<16@A<=3?14<3�3W<8R3521<3W<37:23:4?:A@1143<=382521<3W<816B

`



��������

�	
������	
�	�������������
��������
��� �!����
�"�!	
���#����	����

$%&'����

()*+(),+()-+./0+.1/

2'34��5��6�7�48�

9�� :9��	
��#�����	�����#:;�< <:�=<�//��� ;�>>>1�>/?9������	�@	���

��A��	���
A�����������
��B	"�����������
��	B���C
��
���	
���	
B��
��D:
��	
"�
���

:�	
	"���E�F	���	
=�����<��	����D	��
�!��#������#	��	���G:�	
	"���G.���
�

H�:.I�
������ :;J	������K
�������	B.���
�������������
���	��� :9������"�
�

��@����������������
��	B���1
���99�K���@	A��	�D:
��	
"�
��
������	�"�
�E

9�A�
�	

�@������
���D�����
 ��	

�?9������	������	����B���	L���(�
B	������

@������������@������	M@N
	��N����������������	"#��O	�����
�	�
���#�	���
��N�

9�����B	�������B���	""�
��?9��������������"�������?

1



� ���������	��


������������
������������������������������������������������������� 

�������!������"�!���#���������#���#�������������������#��������!�����$%������

�������������&'()�"��!������������������*����!#������#����!����"+���!�����

�����������������������!����������������������������!�������������*����������

�������������#���*��� ������,�#���� -��������$".))/01��#�������$".)&203����

���$".)&2�$4����*����������5���������!-��������%������
������5���������!.)&& 

.).)���������&)�����������6�������������
�������.)&)����6����������

5���������1������!�651��6����������5���������1������!".)&&�"&2"78����*���������!� 

���*���������+����
����.)&9$-������:���������������;��������������������

���6����������#�����*�����������������5��<���=,>
 36?6���@=6,".)&9�$-���

�:������"*�������:����������#�����������&78���������#�����"����������������

�����A�������������*������������������������������������,�#���� -��������$"

.))/01��#�������$".)&203�������$".)&2�$@�����"���������������!�������������

�������������������!����������*�������������������������������������!������

������������������������������!�������".)&)0,���������B���!".)&70,�#���� -�����

���$".))/�$

-����C�#��������������
���D������!��������:��������������� ����������

���� �D��������*����!#���������$4���"�����������������������������#�����A���

��������"
�����������;��!�������������*���������������E����#��!6����E6��"�$�$

�������������#���"�����*�F�������
��D".))'0
��D���$".)&/�0
��D���G�������".)&.0

5�������$".)&7�$������#�"�����������*�������������������*����
���������������

������������!������!����������#����������������������������$".))(0
��D���$"

.))'".)&2".)&/�"�".)&90F�������
��D".)&&04���������$".)&H0,������$".)&H0%���"

.)&20�����������$".)&90I������$".)&70G����������$".)&70F#�!�".)&(0�����".)&(�$

@�����"*��*�#���������#����*���#�������������������������������*�������#�

�������#�����#������������������$?��!�#�������������������� ���������������


�������#������!����D���������������#�����#����*���������� �������������

��������������#���������������$".))(0F�������
��D".)&&0
��D���$".)&/��$-����

���#�������������:�����������������#������#��������������������*���������

�����!����
����*��� �����������������������������������������
��D���$".))'"

.)&2".)&/�"�".)&90%���".)&204���������$".)&H0I������$".)&70G����������$".)&70F#�!�"

H



���������	
�����������
����������������
	�����������
�������������
�
	�
�����

�������������������������
����������
����������������
	������

����
������������������������������������
�������������������	������

������������� �������������������������
����������!
�����������"!���#��������

���!
���#�����$��!!!�$%���
������"���&�����������
���
��"�����������������
�

������������"�����
��������������������������
��#�
	���$'�������������"������

(
�$'�������������"����"�����"�
������������)����������������������
��
����

������"��������"
��*����
	�������������������)"�
���#������)���������

��#�
	������������
	�*��
�
	����
�����������
����������
������������)���

����#���������)��
��
	�������
����
�	
����������)������
���
��
���
*����������

���������*���������
��������������������������������������������
��
��������
�����

���������������+����
�
��������
�����"������������*����
�������������������$'����

���������"����,'���������"���&,���������"���-,.�����������"���&,/

������"���0,

��'��1�����������"���2,3���������"���-������
�����!!!��������������
�

�
����������
�������������
	�����������
��������������
	���/.!"��
��������

�����
	�
�������
�
���
�������
�����4��
������ �����
�����
��������
�
	���

��������
�����
	������%������������
���
���"���������	�������$������
�����

�����$���-�
���������
��4���������
	��!!!
���	
������
���������������
	5
��6��

������������.��#������#
��������������������7
�����"(
����������$���2�	
���


���������	
��������
�����
�������
���������������!!!��������
�����
������

$!��
�����5������
	/
��
"'�����������������8
����9�
��������$���-������������

���
	������	���������
�����:
�����;��
������������������������
���#�����

��
�����

����������
���
�������
������������������������	���������!!!������


��������������</
	�
�������
�����$3���������"���-,���	�������"�����"�������

�������
���� ��������������
��������"�
���#��
�����#������7
�����"��� �����

����������
	����
������
�������
	��!!!	
���������� �����
���
�����
������

�
� ������
������
������
�����������������������$(����������"�����������������"

��!!!����
����������������������
�
	�����
������������
�����
�=�������:��"

�
������������������
	���������������
�����
�������������
�������
���������
�����

�������
����������� ��������������������
������
	������
�����!!!��������

������������ ���������
	���������
����
�������
	
����
������"
���3���������

$���-�������	�������$����������������������������
	��!!!�3���������$���-�>��

&



���������������	���
�����������������������������������������	������������� ��

����������������������������������	���
�������������������!�������������"����

������������������������ ���������	�����������������������##��������������������������

���	��������������������������������	�������$��������������������������������%������

���%��������
���������
�&&&���'�������������������������������	�����������������

	�������������������%����������������������������� �����������%�������������%�

	�����������������%����������������������������������������������	(���)���*�����

�'�����������������
�&&&������������������#*�����%%���������������������������

�	����������������%�������������������������������������������%���������������%����

������������������������	������������������������������������������� ���+�������%�

���	��������������������� �������������	�������$*����������������������������������

�����������������������������������	(���)���	��������������%�����%
�����������

����������,������������$��%��	��������������������

�����-�������	����������������������������������������������������.�����������

�����.�,������%%���������	���������������/���������������0�������������������	���1

 ��������������*��������������2�������%�������������	�������$�	���	�������������*��%�

	�����������������������%�����������������������$���������������%�������������������

03�������%�����������������4���%�����������������	03���������'���*���������.

���������������������������������������������������,�����������	
��*���������%�����

������������������������	����!���������������������������������������������-�������

�	�����������$��*�����������	��������������������������-�������������	���*��� ���

�������������������������������������%�������������������������� ������03��	����������%


���0��������������	��%�����������������������������������������������������������.

�������������������%������������,���������������������������������-��������������

��������������������	�������������0����������������%�����������		�������������������1

�	������������%�����-��������	�������������������������������������	������������03�*

�����������������������	�������������������������������������%����������������������

�������$���������������������03������������������������4��������������%������%���

�����������������������������������������������%�����
�&&&1���5��/��� ��5/�

�������	��
���������%��������������������������������������������03��������������

��6��������������*��������%���������������-�������������������������������	�����*

���������������������������$�������������������7�%�3����73��������	��
������������

�����������������������������������%���03����������������6��������������*��������%�

8



��������������		���
����������������
���������
�
�����
������	��	���������
��

��������
���	�

����������������������
���������������������������
�����
���������	��
�
���

�����������������������������������
�� !!!"������	������#$%&'	�(��)����	�����

#$%*'+���������#$%,-�!���������
��	�������.
��
��������������
���������
�/���	

��	�
����
������� ����
������%01$�������#$2
�����
��������
����	��������������

����
�� "+345�+�����3���
���	�4��	�	�		�5
�����67
-�������
��+����#$$$�

�������
���
�
���	����
��������������
�
�	� !!!���������	��������������

 ���
�"8��9��
������#$%%-��	%:�$$$��;
�	��
������
�������
�����	���	��
�����	

������#$$0"8��9��
������#$%%-�������:�*2
�����
���	��
������
�
�����	��
�%001�

��������������	������������������	�
��������������
���������
���	��������������	

��
�
��������������������
���
���������
����������
��������
������"+
����<���


������#$%&'������	������#$%&-�=�#$%#����������	�����������������
�
������
���

�
	���������������	����
�������
����������
�������"+
����<���
������#$%&-�������
���


������������
��������
������
�����������
	����������� !!!�������	�����">><�

#$%?�-�<��������������������
�������
�@5���
����������������
�������	��	
�

� ����������������������	����
������+��
�	�����	����
�
�	��������������������

���������������������
�������
���������
	���������	�������/�����������

	����
	

�
����������
�������������	����������
�� 	�������������+��������������������������

���������	�
�
�������
���		����
�����
�����������������	������/�	�������������
�

��������"���.������#$%*���' �����#$%1'<�����
������#$%:-���������	������
�����

��
�����	�����
����������������������� !!!	����
��>��
������������������

	
�

	���������������������������������@5
��
�������
��>�������������
������
��
�

�����
/������
�
�	��	�
��/�������
������
�	�����
�����������

	
�� !!!������

�����������/�����	������
��������������/����
��A����
�������
������������
������

��������������������������� ���������	�����
���	��	�
����
������������


�����������������
�����
���������
�
��������
�����
������>�������������
��

� ���������	��������	������
����������
��
��������		���
�������>�������������

�������������
�������	�������������@5
��
�������
���������������������
���
�

��������������������
	�.�����
�	����
� �
����
��������	�����
��
���������

�����������
�������	��
��
�B+����
�%���������
��������
������
������������

��
�
����
	��
�	��������������
����=�����
�#�������������
�����
����������
�

���������������
���������	���	����
�������������
�/������
�����
�������
�
������

,



����������	
���
������
�����	����������������������������	�����
����
��������

�����������������
�
�
��
��������������������	
����������������������
����������

�  !"#$%&&'()(#"'#(*&%(+*&,-.&//&#&)/'0("'&

1��������
����������
��
�������	���	����������
���2���
�������
����3�����4

������
����������
���
�����	�
����
��
����5����������
��������
��
��6����������
���

��	
�����������������	
���	���	�����
��������������
������

1����������������������
���
����7
��������	���
�
�����3895
�
������	���
�����

3:95�2���������;��������������
����������3:<=>5�����3:<=?5�
�����	
��

@��	
���
��
�����
�������A������������������
����������BC���������
���������
��


D<�2������������������
����BC��
��	�������
��
������
�����	�
����
�������
��	������

��
�����
E���������������89�����:9�
���
���������������
�����������������
�
��

F�����������������
�
����������������
�
��������
��
��
���A�������3�5������	���

��������������
��

�3��5���
�����
�����������
���������G������	�����������������

�����
����������	���
���������
���������3����������������������H�������������������

�����5����
����������
�������I��������
����������������������3������
�����������
�

����������
�����������5�J��
������
�����BC�
��������
�����
�����
�����������
���

�����7���BC�
��
�
����I�������������
�����
�����	���	�����������
��
�
������

��I������
�����
�����
�����

�KL M&N&%($#&)/-,&)'O

@��:9�����������������������	�������������������	�
����
����������
��������������


������
���������������������@���������
����������
���������BCD<�PD<������������G�Q�

�������
��R����������	���
��������������
������

@��:9Q�����������	��
�����	���
������
�����	��������������
������7

STUV:<W = PD<:< 3X5

:< = >YD<Z?

:< = ?YD<=?

@�������:9������������
�
�����������������BC�����
������������������������

�������������������BC�
���
�����

[



��� ��������	�
���	���

������������������������������ ���!"�#��������  $���%���%�����%���&���������'

����� ��(!")��*������������ +,-.,/0$������ �������������1���2�� 3,-.,/'��� ���45

�������0������1���2�(���%���&��������67,-.,/8��%���%��� ��������(���54���9

7, : +,-.,/;3,-.,/ 6<8

=>?-@,/ : 7,@,

@, : AB+,-.,/C3,-.,/

@, : DB+,-.,/E3,-.,/

��������������� �+,-.,/��6F8� ���*� �%�(�$�������� 9�2G�%�� �H,��%������1��

�� �I,-.,/9��(��������� ������ ��������� $������������*��  ���� ������'J����1���� � 

��������� �����%�����G��KL '

+-.,/:H,MI-.,/ 6F8

����������������1���2� 3,-.,/���N������6O8%�*��% ��6�8���!"*���������%%����������

������ �(����%�%%�(��� ������P,-.,/��%6��8���*��1�1������(���*��Q������1�$���R��(����%

S,-.,/'!���������%%����������� ������ �����%���������KL .,��%�����(��������*��1�1�����

� %����� �����%�����G'!" ����G*����%��1������%%������������� �(����%�%%�(��� ������

������ $����%�����*����*��  ��� �������T1�����������Q�����1����#������%�������Q�(

��(��������'

3,-.,/:S,-.,/P,-.,/ 6O8

��� 0�������G*�����������%RU ��*�%(����(�������������1���2� (������!"62����

V8W'X���KL �����$0���*��1�1������(��(��������� ����01�����*���������%%����������� 

��$'X���.,������ � 0��(��������*��1�1�����2� �%����� �  ��$��$����*���������%%����������

��*�%�������� � '��� 0�������������1���2� ������ � 'X���KL �������������*����Y.,0

������������#�������(��������*��1�1�����1����� �������������*� ������#�����*��������

�%%����������0��%�������������1���2�  ����%����� ���0��������������Z�����(����������

�����[.,�(KL '

\]̂_̀ abcdef̀ghiebfej̀gdeklabcd̀gjhkebcbim̀akej̀nhffekebchoekledhodbpeqp̀gechg̀hd_p̀g̀ iebfej̀gdekled
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 �!���"�� #!� $�!��� %�&�'(��� )������" *�'�!�"

+��,�-�"��.���#/���0
#-�!�/��"���� 12345 62777 7289: 762841 ;2688 :6:2;;9

<3293=>>> <7249= <;249= <3266=>> <(;298= <3258=>>>
,���������������!���!�-�! ;28:1 ;2:47 ;256: ;2889 72117 ;279:

<(3267=>> <(;279= <(;26:= <(7273= <;246= <(3248=>>
#-�!�/�!���?�"" 72;;7 ;2::: ;2::7 72;;1 72;;8 72;;;

<;248= <(;274= <(7268= <;2:6= <72;3= <(;2;4=
#-�!�/�!���?�""�������@�!A��� ;2::5 72;;7 72;;9 ;2::1 ;2::6 72;;9

<(;213= <;271= <7278= <(;253= <(;2:9= <;29;=
#-�!�/�����"�����'�����0 72118 72:66 629:4 72:75 5932187 ;2;6;

<;2:9= <7268= <7214= <;286= <323;=>> <(7268=
#-�!�/�����"�����'�����0�������@�!A��� ;2148 ;2977 7218; ;2495 ;23;5 ;2365

<(3215=>>> <(7273= <72;8= <(7267= <(72;9= <(72;;=
,���������������!���!��' ;2463 ;2663 ;23:5 ;2345 ;2319 ;2789

<(1298=>>> <(32::=>>> <(3278=>> <(3257=>>> <(7289=> <(32:3=>>>
+��B�-�!��.���#/���0
+���"'�?�!�������� ;2815 ;286; ;2614 ;2973 72789 ;21;1

<(82:9=>>> <(3271=>> <(3243=>> <(7239= <;271= <(7274=
$C��!�'����"'�?�!�������� 72;35 72;39 72;8; 72;3; ;2::5 72;4:

<9254=>>> <3214=>> <3265=>> <7281=> <(;2;6= <7253=>
+���"'�?�!���������������@�!A��� 72;43 72;41 ;2:89 ;2:4; ;2:5;

<72;3= <;21:= <(;298= <(;284= <(;231=
,������������?�!����'/� 72;97

<;26:=
D�/���'�.��.<E37= ;2;:9 761F35;2484 792335 ;2;33 42461�G71 ;2;;;

<(3216=>> <1297=>>> <72;7= <(7219= <:213=>>> <(624;=>>>
H�I��'�.��.<7(1= ;2669 ;2;67 92565 4239:�G3; ;2;;;

<(72;8= <(3244=>> <72;3= <12:9=>>> <(62;3=>>>
%�'��.��'�.��.<8(3;= ;2957 ;2;58 762;:5 ;2;35 ;2;;3 ;2;7;

<(;269= <(328;=>>> <7266= <(7247= <(72::=>> <(3236=>>
,���������������!���'�. ;2::5 72;;6 ;2::4 72;;4 72;;; ;2::8

<(72;5= <7244= <(723:= <7271= <;2;3= <(7233=
J�!�.���!(��(�!��!���� ;2;81 ;2;:; ;2;;; ;2;35 ;2;;; ;2;;;

<(626;=>>> <(3241=>> <(3289=>>> <(328;=>>> <(3267=>> <(327;=>>
KLM)����/�!0KK 3254: 62577 7;2564 5;2541

<7263= <;2:4= <7239= <3284=>>>
KLM)����/�!0 ;2483 42734 ;2;;; 1;F:842367

<(;219= <;259= <(6213=>>> <6277=>>>
KLM)����/�!0 K 32;59 12334 992111 362515

<7273= <7248= <3215=>>> <3243=>>
$����'�..���
#.��N 65F16423:8 ;2;:3 ;2;;; 72364

<3214=>> <(;2:1= <(12;:=>>> <;2;5=
#.�A���� 42976 ;2;;; ;2;;7

<;2:6= <(1216=>>> <(32:9=>>>
%�!���O� ;2783 71F:892:66

<(;29:= <3258=>>>
%���P!���� ;2;;; ;2;;; ;2;;;

<(782;;=>>> <(724;= <(426:=>>>
J�!N ;2918 4283: ;2;:8 72589

<(;237= <;2:8= <(7271= <;267=
��!��.� ;2;;: ;2;16

<(7266= <(7231=
J���'��3 ;261 ;241 ;216 ;24: ;295 ;281
%��*�''��Q��R����'�3 ;233 ;236 ;2;5 ;233 ;265 ;23:
#KM 371258 748257 5127; 7;32:7 89285 :6259
)�.��!�?����!-������ 631 75; :8 773 763 73;
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